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Республиканская профилак-

тическая акция «Дом без наси-

лия!» проводится с 13 по 24 

апреля 2020 г. В мероприятия 

вовлечены специалисты мини-

стерств внутренних дел, труда 

и социальной защиты, образо-

вания, здравоохранения, а также разных общественных объединений.  

Семья играет важнейшую роль в становлении и психическом разви-

тии личности. Именно в семье человек стремиться удовлетворить ряд 

базовых психологических потребностей, связанных со стремлением к 

безопасности, признанию, эмоциональной поддержке и принятию со 

стороны значимых близких людей. Тем не менее, нередко желание 

найти семейный комфорт остается неудовлетворенным, а самые близ-

кие люди становятся источником опасности. 

Насильственные действия со стороны членов семьи приносят более 

серьезный ущерб психологическому и физическому здоровью челове-

ка, чем аналогичные действия со стороны посторонних людей. Глубо-

кая психологическая травма вследствие жестокого обращения со сто-

роны близких, от которых подобные действия меньше всего ожидают-

ся, приводит к развитию острого чувства недоверия к окружающему 

миру в целом. Часто страдающий от насилия в семье остается наедине 

со своей проблемой и ему кажется, что в этом мире больше не к кому 

обратиться за помощью.  

 

8-801-100-8-801 

Горячая линия работает 

ежедневно с 8.00 до 20.00.  
Она предназначена для всех 

совершеннолетних жителей Бела-

руси, когда-либо столкнувшихся 

с насилием в семье:  пострадав-

ших, свидетелей актов насилия в 

семье, а также тех, кто опасается, 

что может оказаться в 

 подобной ситуации.         

     Абоненты, обратившиеся на 

линию, могут получить социаль-

ную, психологическую, юридиче-

скую помощь совершенно бесплатно, конфиденциально и аноним-

но. Линию администрирует международное общественное объедине-

ние «Гендерные перспективы». 

Общенациональная горячая линия 
для пострадавших от домашнего  
насилия

«Дом без насилия!» 

Дата 

17 апреля –  

Всемирный День  

гемофилии 

Ежегодно 17 апреля многие  

страны присоединяются к акции 

Всемирной федерации гемофилии 

(World Federation of Hemophilia, 

WFH) и Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и отмечают 

Всемирный день гемофилии 
(World Hemophilia Day) или  

Всемирный день борьбы с  

гемофилией. 

Общая цель проводимых мероприя-

тий состоит в том, чтобы привлечь 

внимание общества к проблемам 

гемофилии и сделать все возможное 

для улучшения качества медицин-

ской помощи, которая оказывается 

больным этим неизлечимым генети-

ческим заболеванием. 

Информационный  

бюллетень ООЗ «Всемирный 

День гемофилии» размещен на 

главной странице нашего сайта  

и в разделе «Общественное здо-

ровье»/ рубрика «Единый день  

здоровья» 

Акция 

Фото носит иллюстративный  
характер.  

Из открытых источников 

https://www.calend.ru/day/4-17/

